
 
 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 13.03.2017  года                                                                         № 53  
 

станица Ленинградская 

 

о летнем литературно-досуговом  проекте 

«Литературный проспект»  

 

 

В целях интеллектуально-культурного насыщения досуга детей, 

подростков и молодежи в дни летних каникул; популяризации лучших 

образцов мировой литературы среди подрастающего поколения; пропаганды 

чтения; формирования речевой культуры и культуры чтения, п р и к а з ы в а 

ю: 

1. Организовать работу с 01 июня по 31 августа 2017 года работу по 

реализации летнего литературно-досугового проекта «Литературный     

проспект» (далее - Проект). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение летнего литературно-досугового проекта    

«Литературный     проспект» (Приложение № 1). 

3.  Заведующим    Центральной    библиотекой  им.  Б.Е.   Тумасова      

(Т.В. Глушко), Центральной детской библиотекой  (М.Г. Передириевой): 

3.1. Организовать в библиотеках МБУК «ЛМБ» работу по реализации 

Проекта. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на   

заместителя    директора по библиотечной работе и инновациям                                 

С.М. Гаделиа. 

 

 

Директор МБУК «Ленинградская  

межпоселенческая библиотека»                   А.А. Панасенко 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО приказом 

МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» 

 от 13.03.2017 года  № 53 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о летнем литературно-досуговом  проекте 

«Книжный  проспект»  

 

Актуальность проекта. 

 

В современном обществе одним из доступных источником для 

самообразования, воспитания грамотного, всесторонне развитого, 

интеллектуально-эрудированного, культурного человека является чтение. 

Народная мудрость гласит, что книга растит человека. Книга должна 

сопровождать человека на всех этапах его жизненного пути. И поэтому в век 

информационных технологий, Интернета и Всемирной паутины, гигантского 

потока информации, важно понимать, что ты читаешь, разбираться в книгах, 

которые заставляют задуматься, служат орудием для гимнастики ума. 

Приобщая детей, подростков и молодежь к чтению, пробуждая в них 

интерес к лучшим образцам классической, современной, исторической и 

научной литературы, тем самым мы  формируем всесторонне развитого, 

грамотного гражданина, закладывая  будущее нашей страны. Особое значение 

приобретает интеллектуально-культурное, литературное насыщение досуга 

детей, подростков и молодежи в каникулярное время, тем более в дни летних 

каникул, когда они предоставлены сами себе.  Особую роль здесь играют 

библиотеки -  социальный институт, располагающий ресурсами для создания 

оптимальных условий эффективного отдыха детей и подростков, обеспечения 

комплексного культурно-информационного обслуживания их в период летних 

каникул. 

 

Цель проекта: 

  
Летний литературно-досуговый  проект «Книжный проспект», (далее - 

Проект) реализуется МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» при 

поддержке отдела культуры администрации муниципального образования 

Ленинградский район в целях интеллектуально-культурного насыщения досуга 

детей, подростков и молодежи в дни летних каникул; популяризации лучших 

образцов классической, современной, исторической и научной литературы среди 



подрастающего поколения; пропаганды чтения; формирования речевой 

культуры и культуры чтения у юных и молодых пользователей библиотеки. 

Основные задачи Проекта: 
 

 активизация деятельности  библиотек МБУК «ЛМБ» с 

привлечением молодежных и других общественных организаций и 

сообществ по организации досуга детей, подростков и молодежи; 

 популяризация лучших образцов классической, современной, 

исторической и научной литературы среди подрастающего поколения; 

пропаганда чтения; 

 формирование речевой культуры и культуры чтения у юных и 

молодых пользователей библиотеки; 

 организация комфортной среды для интеллектуального, 

культурного, творческого развития читателей библиотеки. 

 культурное насыщение досуга детей, подростков и молодежи, 

становление чтения основной формой препровождения свободного времени.  

 формирование нравственной культуры подрастающего поколения, 

профилактика асоциальных явлений и экстремизма в молодежной среде. 
 

Сроки реализации Проекта: 

01 Июнь 2017 года –31 август 2017 года. 

Содержание Проекта: 

Проект состоит из цикла мероприятий, проводимых вне стен библиотеки, 

на территории у Центральной библиотеки, в парковой зоне, на детских 

площадках станицы.  

Мероприятия Срок 

проведения 

Описание 

Интерактивная 

площадка 

«Планета солнечного 

детства»  

1 июня  

 

Литературный праздник с участием 

сказочных героев, организованный на 

территории при входе в Центральную 

библиотеку 

Поэтическая акция  

«Венчаный музами 

поэт» 

6 июня 

 

В течение дня на территории у входа в 

Центральную библиотеку будут работать 

следующие   площадки: «открытый» 

микрофон «Бессмертный гений Пушкина», 

где все желающие смогут представить 

свою вариацию декламации произведений 

великого поэта; «Великое слово поэта» - 

игра-путешествие по творчеству                     

А.С. Пушкина; творческая мастерская по 

росписи камней «У Лукоморья»; книжно-

иллюстративная выставка «Венчаный 

музами поэт» и другое 



Игровая площадка 

 «Мы граждане 

России» 

12 июня 

 

В центральном парке будет организована 

площадка, где будут представлены: 

книжно-иллюстративная экспозиция 

«Широка страна моя родная…»; игровая 

станция по истории России «Страна 

самоцветов»; творческая мастерская по 

созданию открытки «Я люблю Россию» и 

многое другое. 

Акция ПАМЯТИ 

«Неугасимый огонь 

памяти» 

22 июня 

 

Проведение громких чтений: в течение 76 

минут волонтеры (активные читатели 

библиотеки) и библиотекари будут читать  

стихотворения о Великой Отечественной 

войне. 

Литературная чилаут 

зона «Книжное лето» 

16 июня, 

21 июля, 

4 августа  

На территории у входа в  Центральную 

библиотеку будет организована книжная 

выставка-инсталляция, где будут 

экспонированы всеми любимые 

произведения классиков мировой 

литературы;  каждый желающий сможет 

посетить обзоры литературы; взять и 

почитать  книгу в импровизированном   

библиокафе . 

Экологическая  акция 

«Литературный ЭКО-

десант» 

26 июля  

2017 года 

 

В течение дня на территории у входа в 

Центральную библиотеку будут работать 

следующие   площадки: «Зашифрованный 

след»; творческая мастерская «Вторая 

жизнь вещей»; выставка-обозрение 

«Книга. Природа. Фантазия» и многое 

другое. 

Литературный open air 

«Лето. Книги и 

улыбка» 

6 июля, 

25 июля, 

27 июля, 

10 августа, 

17 августа 

Организация в вечернее время  

литературно-игровых программ на 

территории детских площадок станицы 

Ленинградской. 

Литературный 

марафон  

«Стоп-книга» 

25 августа Вниманию  жителей и гостей станицы 

Ленинградской будет представлена 

игровая программа, состоящая из пяти 

станций: «С классиками в классики», 

«Литературный ликбез», «Потерянные 

герои», «Портрет одной книги», «Финал» 

Торжественное 

закрытие «Книжного 

проспекта» 

30 августа 

 

Награждение наиболее активных 

участников проекта дипломами  

 

Ожидаемые результаты реализации Проекта: 

 

‒ усиление роли библиотек как центров культурного просвещения и 

патриотического воспитания; 



‒ пробуждение интереса у детей, подростков и молодежи к чтению 

классической, современной, исторической и научной литературы; 

‒ формирование речевой культуры и культуры чтения у юных и 

молодых пользователей библиотеки; 

‒ становление чтения основной формой  препровождения досуга 

детей, подростков и молодежи; 
‒  расширение и углубление знаний о мировой литературе. 
 

Подведение итогов реализации Проекта 

  
Подведение итогов литературно-досугового проекта «Книжный 

проспект» состоится на торжественном мероприятии, на котором активные 

участники Проекта будут награждены дипломами, благодарственными 

письмами. 
 
 

 

Заместитель директора по библиотечной работе  

и инновациям МБУК «ЛМБ»                                                                 С.М. Гаделиа 


